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Данная серии статей посвящена описанию пакета IBM Pattern-based Process Model
Accelerators V2.0 (основанные на шаблонах акселераторы для моделей процессов от
корпорации IBM) для инструмента WebSphere Business Modeler® (сокращенно Business
Modeler). Указанный пакет акселераторов – это набор подключаемых модулей для
инструмента Business Modeler, реализующих различные шаблоны, а также операции
преобразования и рефакторинга в среде моделирования бизнес-процессов. Во второй
части этой серии мы расскажем, как применять шаблоны с бизнес-элементами и
состояниями бизнес-элементов с целью создания основанных на шаблонах моделей
процессов с потоком данных. Мы также объясним, как сконфигурировать палитру
Accelerators Palette для максимального удовлетворения потребностей пользователя.

Больше статей из этой серии

Введение
Эта статья представляет собой вторую часть серии из четырех статей, посвященных
описанию пакета IBM Pattern-based Process Model Accelerators V2.0 (основанные на
шаблонах акселераторы для моделей процессов от корпорации IBM) для инструмента
WebSphere Business Modeler. Указанный пакет акселераторов – это набор подключаемых
модулей для IBM WebSphere Business Modeler, реализующих различные шаблоны, а также
процедуры преобразования и рефакторинга в среде моделирования бизнес-процессов. Эти
подключаемые модули также позволяют автоматически обнаруживать и исправлять ошибки
потока управления.

Использование акселераторов позволяет отказаться от традиционного подхода к
моделированию бизнес-процесса, при котором создание модели процесса осуществляется
посредством «перетаскивания» (drag and drop) элементов на т.н. «холст» (drawing canvas)
с последующим соединением элементов вручную. Акселераторы позволяет повысить
качество создаваемых моделей бизнес-процессов благодаря составлению этих моделей из
более крупных конструктивных блоков или применению семантически корректных операций
изменения ко всей модели «одним нажатием мыши». В результате модели содержат
значительно меньше ошибок моделирования, чем при использовании традиционного
подхода, а производительность труда повышается примерно на 70%.

В данной статье рассматриваются следующие две темы:

• Подробное описание восьми шаблонов, включенных в текущий выпуск акселераторов.
• Инструкции по конфигурированию палитры Accelerators Palette в соответствии с

потребностями моделирования.

Шаблон инкапсулирует простое и элегантное решение для специфической, но часто
повторяющейся проблемы. Шаблоны создаются на основе исследования и анализа
разнообразных решений, которые разные люди создали за длительный период работы

http://www.ibm.com/developerworks/ru/views/websphere/libraryview.jsp?search_by=IBM+Pattern-based+Process+Model+Accelerators+for+WebSphere+Business+Modeler+Part
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над одной и той же проблемой. Шаблон воплощает «квинтэссенцию», которая является
общей для всех вышеуказанных решений, и это гарантирует, что он сможет решить данную
проблему. Примеры известных наборов шаблонов: объектно-ориентированные шаблоны
(см. Gamma и др. в разделе «Ресурсы»), шаблоны программных архитектур (см. Buschmann
и др.) и шаблоны технологического процесса (см. van der Aalst и др.).

Загрузить акселераторы..

Шаблоны бизнес-процессов, предлагаемые в описываемом выпуске акселераторов,
инкапсулируют типичные фрагменты, которые часто повторяются в моделях бизнес-
процессов. Эти инкапсулированные фрагменты представляют собой широко применимые
и простые для повторного использования структуры потока управления, которые вы
также сможете ассоциировать с бизнес-элементами и с состояниями бизнес-элементов.
Составление процесса из этих шаблонов гарантирует корректное исполнение этого процесса
в среде имитационного моделирования, например, в соответствующей среде инструмента
WebSphere Business Modeler, и возможность его отображения в комбинации workflow-
шаблонов для корректной реализации в среде исполнения процессов.

В этой статье рассматриваются следующие шаблоны:

• Insert Task

• Insert Process

• Sequence

• Alternative Compound

• Parallel Compound

• Loop

• Alternative Branch

• Parallel Branch

Приведенный выше список также содержит пиктограммы этих шаблонов в палитре
Accelerators Palette.

Предварительные условия
Эта статья является второй в данной серии и исходит из предположения, что ее читатели
уже ознакомились с первой частью. Другими словами, должны быть соблюдены следующие
условия.

• Должен быть установлен продукт IBM WebSphere Business Modeler V6.2.0.1 с пакетом
исправлений Fixpack 1.

• Читатель должен был установить у себя акселераторы и проработать учебный проект
моделирования HiringExample.mar.

http://www.ibm.com/services/forms/preLogin.do?lang=en_US&source=swg-wsipbpma
http://www.ibm.com/developerworks/ru/edu/wes-0906_gschwind/
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Мы также предполагаем, что читатели обладают базовыми знаниями по продукту WebSphere
Business Modeler, то есть они знакомы с этим продуктом и получили определенный опыт
в области создания моделей для бизнес-процессов. Кроме того, читатель должен быть
знаком с базовыми элементами моделей в нотации BPMN (Business Process Modeling
Notation), такими как логические операторы, задачи, подпроцессы, начальные события
и события-остановы, которые применяются в инструменте WebSphere Business Modeler.
Онлайновая справочная система WebSphere Business Modeler предоставляет пользователю
необходимую вспомогательную информацию.

В первой части этой серии было подробно описано, откуда загрузить и как установить
акселераторы, а так же как проверить вашу установку. Затем на примере учебного проекта
было показано, как применять следующие пять шаблонов: Insert Task, Sequence, Parallel
Compound, Loop и Alternative Branch. Кроме того, была описана процедура анализа
потока управления, которая позволяет локализовать ошибки моделирования в модели
процесса. И, наконец, в первой части разъяснялось применение процедур преобразования и
рефакторинга для исправления ошибок и дальнейшего совершенствования моделей.

В этой статье подробно описываются все восемь шаблонов, в частности, их применение
для создания моделей с потоком данных. Эта статья преимущественно будет служить
вам справочником, в котором вы сможете отыскать подробную информацию относительно
наилучших типовых методов использования шаблонов и дополнительные инструкции по
конфигурированию палитры Accelerators Palette.

Общие рекомендации по применению шаблонов
Применение шаблона в WebSphere Business Modeler сводится к трем простым шагам.

1. Укажите место для применения шаблона, выбрав одну или две связи.
2. Вызовите шаблон из палитры Accelerators Palette или из меню.
3. Предоставьте опциональные параметры для этого шаблона посредством заполнения

полей в его мастере.

Шаг 1. Указание места для применения шаблона
Для применения шаблона необходимо выбрать одну или две связи. Этот выбор зависит от
группы, к которой относится тот или иной шаблон.

• В первую группу входят шаблоны Insert Task, Insert Process и Sequence, которые
добавляют к модели процесса одиночную задачу/процесс или последовательность
задач, после чего связывают добавленные элементы с существующим потоком.
Для этих шаблонов вам следует выбрать только одну связь. После того, как вы выбрали
какую-либо связь, инструмент Modeler применяет соответствующий шаблон для
детализации этой связи, т.е., он вставляет в модель процесса фрагмент, полученный
заполнением этого шаблона. Для этого Modeler расщепляет выбранную связь на две
связи, соединяющие этот шаблон с существующей моделью процесса. Если связь имеет
ассоциированные с ней данные, то она автоматически повторно использует эти данные
при заполнении шаблона.
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• Во вторую группу входят составные шаблоны, которые представляют собой комбинации
задач и логических операторов, имеющие регулярную структуру. В общей сложности
имеется три составных шаблона: Alternative Compound, Parallel Compound и Loop.
Для этих шаблонов вы можете выбрать одну связь или две связи. Если вы выбрали
одну связь, то Modeler детализирует эту связь посредством выбранного шаблона. Если
вы выбрали две связи, то Modeler повторно использует в качестве части шаблона
тот фрагмент процесса, который определяется этими двумя связями. Мы объясним
повторное использование фрагментов процесса в шаблоне, когда будем описывать
шаблоны более подробно.

• В третью группу входят шаблоны, которые позволяют легко добавлять к модели
дополнительные ветви: Alternative Branch и Parallel Branch.
Для применения этих шаблонов необходимо заранее выбрать две связи. Modeler
помещает эти шаблоны между двумя выбранными связями. Работа с этими шаблонами
также будет разъяснена далее при подробном описании данных шаблонов.

Шаг 2. Вызов шаблона

После того, как связи будут выбраны, имеется два варианта для вызова шаблона.

• Первый вариант: нажмите на «холст» со схемой модели вашего бизнес-процесса и
затем вызовите шаблон в нижней части ниспадающего меню.

• Второй вариант: нажмите на соответствующий графический символ (пиктограмму) в
палитре Accelerators Palette.

Оба варианта выбора были объяснены в первой части данной серии.

Мы рекомендуем вам перед применением любого шаблона сохранить свою модель. Это
упростит аннулирование нежелательных изменений – достаточно закрыть модель и снова
открыть ее в последнем сохраненном состоянии. В качестве альтернативного варианта
вы можете использовать функцию «undo», предоставляемую инструментом WebSphere
Business Modeler. Эта функция позволяет аннулировать каждую отдельную операцию
редактирования, посредством которых осуществляется поэтапное конструирование
шаблона.

Если при попытке применения шаблона, который может быть вызван при одной выбранной
связи, никакая связь не выбрана, то появится следующее сообщение об ошибке:

Для применения данного шаблона необходимо предварительно выбрать какую-либо связь.

Если при попытке применения шаблона, который может быть вызван при одной выбранной
связи или при двух выбранных связях, никакая связь не выбрана, то Modeler отобразит
такое же сообщение об ошибке, как и в предыдущем случае. Если две выбранные связи не
определяют границы фрагмента, к которому применяется вызываемый шаблон, то будет
показано следующее сообщение об ошибке.

Для применения данного шаблона необходимо предварительно выбрать одну связь или две
связи, которые определяют границы фрагмента.
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Вы можете без каких-либо опасений применить любой из описываемых восьми шаблонов,
поскольку посредством заполнения шаблона невозможно внести какую-либо ошибку
моделирования в модель бизнес-процесса.

С другой стороны, применение шаблона редко приводит к идеальному расположению на
схеме результирующей модели процесса. Для улучшения схемы модели вызовите процедуру
Auto-Layout Left to Right.

Шаг 3. Введение параметров в мастере шаблона

Некоторые из рассматриваемых шаблонов поставляются с пользовательским интерфейсом,
т.н. «мастером» шаблона, который позволяет пользователям ввести в этот шаблон
соответствующие параметры. Мастер шаблона состоит из трех частей:

• В верхней части мастера демонстрируется имя шаблона и его схематическое
изображение, под которым находится текстовое объяснение шаблона с подсказками по
его использованию.

• Средняя части мастера предназначена для указания информации о логических
операторах, а также о их возможных входных и выходных бизнес-элементах (business
item) и о их состояниях (business item state).

• В самой нижней части мастера находятся закладки для добавления информации о
задачах, которые являются частью шаблона. Эти закладки содержат списки, которые
позволяют пользователям добавлять к шаблону дополнительные задачи или ветви.
Чтобы добавить строку в такой список или удалить ее из такого списка нажмите на
правую кнопку мыши и из появившегося контекстного меню выберите Add или Remove
(см. рисунок 1).
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Рисунок 1. Пример мастера шаблона

Вы можете продолжить редактирование своей модели при открытом мастере шаблона. Если
вы случайно удалите связь, которую вы выбрали для применения данного шаблона, его
мастер становится неактивным, а сам этот шаблон больше не может быть применен. В этом
случае закройте мастер этого шаблона.

Вся информация в описываемых мастерах является опциональной, другими словами, любой
шаблон всегда может быть применен без ввода информации в его мастере.

В нижней части каждого мастера имеется кнопка Apply Pattern. Для применения шаблона
к вашей модели процесса нажмите на эту кнопку. Если вы решили не применять данный
шаблон, просто закройте окно его мастера. Все значения параметров будут отброшены. В
данной статье показывается и подробно описывается каждый имеющийся мастер.

В этой статье мы следуем общим руководящим принципам для описания шаблонов, в
соответствии с которыми каждый шаблон специфицируется следующей информацией.

• Pattern name (Имя шаблона). Описательное имя, помогающее идентифицировать
шаблон и обратиться к нему.

• Intent (Назначение). Описание цели применения шаблона и причины для его
использования.

• Also known as (Также известен как…). Другие названия данного шаблона.
• Structure (Структура). Описание мастера шаблона (если таковой имеется) и основных

параметров шаблона.
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• Consequences (Последствия). Описание результатов, побочных эффектов и
компромиссов, порожденных использованием данного шаблона.

• Sample (Пример). Пример, иллюстрирующий использование данного шаблона.
• Related patterns (Связанные шаблоны). Короткое описание других шаблонов, имеющих

отношение к данному шаблону или особенно полезных при совместном применении с
данным шаблоном. Мы также укажем на процедуры преобразования и рефакторинга,
полезные в контексте применения того или иного шаблона.

В случае большой схожести информации мы предоставляем одно описание, которое
охватывает несколько шаблонов. При описании мастеров свое основное внимание мы
уделяем тем областям, в которых информация может быть введена самим пользователем.

Шаблоны Insert Task, Insert Process и Sequence

Pattern name (Имя шаблона): Insert Task, Insert Process, Sequence

Intent (Назначение): The Insert Task, Insert Process, and Sequence patterns allow you to refine
a selected connection with a single task or subprocess, or a sequence of tasks.

Also known as (Также известен как…): Последовательная, сериальная или линейная
маршрутизация задач и подпроцессов.

Structure (Структура): Шаблоны Insert Task и Insert Process являются разновидностями
шаблона Sequence, которые позволяют детализировать выбранную связь посредством
одной задачи или одного глобального процесса. Эти два варианта шаблона были
специально добавлены к рассматриваемому пакету акселераторов, поскольку данный
шаг редактирования встречается достаточно часто. В отличие от них шаблон Sequence
позволяет специфицировать последовательность задач с опциональными выходами в виде
бизнес-элементов и состояний бизнес-элемента.

Шаблон Insert Task не имеет мастера. Он просто вставляет в выбранную связь задачу с
новым именем по умолчанию. Это экономит время разработчика за счет избавления его
от ручного перетаскивания задачи на холст и присоединения к другим элементам. После
применения шаблона вы можете отредактировать имя этой задачи.

Шаблон Insert Process открывает диалоговое окно, которое позволяет выбрать глобальный
процесс из моделей бизнес-процессов, существующих в проекте моделирования, как
показано ниже.

Шаблон Insert Process выбирает список глобальных процессов из текущего проекта
моделирования или из любого проекта в его базовой группе. Выберите процесс из списка,
затем нажмите OK. Этот процесс будет добавлен к модели и автоматически соединен с ней
посредством выбранной связи (см. рисунок 2).
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Рисунок 2. Вставка глобального процесса

Чтобы добавить другой проект моделирования из вашего рабочего пространства к базовой
группе вашего текущего проекта нажмите правой кнопкой на текущем проекте и выберите
Edit Reference Group…, после чего следуйте инструкциям.

Шаблон Sequence pattern позволяет с помощью своего мастера специфицировать список
имен задач. Этот мастер демонстрирует список имен задач (Task Name) с опциональными
столбцами Business Item (бизнес-элемент) и Business Item State (состояние бизнес-
элемента), как показано на рисунке 3.
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Рисунок 3. Мастер шаблона Sequence

Имя в первом столбце является именем задачи (или другого элемента модели), в которой
начинается выбранная связь. Например, если вы выбрали одну из выходных ветвей,
начинающихся с оператора решения (decision), то имя выбранной выходной ветви будет
показано в поле Task Name первой строки.

Если у выбранной связи есть ассоциированные с ней бизнес-элемент и состояние бизнес-
элемента, они появятся в первой строке в качестве выхода этого компонента модели. Они
также используются для заполнения полей Business Item и Business Item State во всех
остальных строках.

Вы можете перезаписать все поля новыми значениями. Вы также можете перезаписать
значения в первой строке мастера. Тем не менее, к выбранной связи будут применены
только изменения выходного бизнес-элемента и состояния бизнес-элемента, а изменение
имени задачи будет проигнорировано.

Чтобы перезаписать какое-либо поле нажмите на это поле в соответствующем столбце
Business Item или Business Item State. Появится кнопка, как показано на рисунке 3. При
нажатии на эту кнопку появятся следующие окна, позволяющие вам осуществить свой
выбор непосредственно из бизнес-элементов и состояний, которые определены в вашем
проекте моделирования. Если для какого-либо бизнес-элемента не определены никакие
состояния, в соответствующем поле демонстрируется значение No State, которое не может
быть изменено.

Чтобы добавить дополнительные задания в список или удалить их из этого списка, нажмите
правой кнопкой и выберите из контекстного меню Add или Remove.
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Consequences (Последствия): Рассматриваемые шаблоны добавляют к выбранной
связи локальную задачу, глобальный процесс или последовательность локальных задач.
Для добавления глобальных задач или локальных процессов не существует каких-либо
специальных шаблонов, однако вы можете преобразовать локальную задачу в глобальную
задачу или в локальный процесс с помощью функции Convert To инструмента WebSphere
Business Modeler. Если в мастере шаблона Sequence вы вводите имя локальной задачи,
которое уже используется в вашей модели процесса, то новая задача будет добавлена с
этим именем, в результате чего в представлении Errors (Ошибки) будет показана ошибка
Duplicate Name (Дублирующееся имя).

Sample (Пример): В следующем примере показан шаблон Sequence, иллюстрирующий
использование бизнес-элементов и состояний. Мы повторно используем бизнес-элементы,
определенные в учебном проекте моделирования HiringExample.mar (доступен для загрузки
вместе со статьями данной серии).

На начальном этапе наша учебная модель содержит единственную задачу Receive
Application (Получить обращение), которая использует бизнес-элемент Application
(Обращение) как вход и как выход. Когда бизнес-элемент Application покидает эту задачу,
он находится в состоянии Received (Получено) (рисунок 4).

Рисунок 4. Начальная версия учебной модели, содержащая единственную
задачу

Для добавления к процессу следующих задач, которые будут обрабатывать обращение
(application), мы применяем шаблон Sequence к исходящей связи этой задачи. Другими
словами, перед тем, как вызвать шаблон Sequence, мы выбираем исходящую связь задачи
Receive Application.

Мастер шаблона Sequence заранее заполнен, как показано на рисунке 5. Поэтому в первом
ряду появляется задача Receive Application с бизнес-элементом Application в качестве
ее выхода и с состоянием Received. Следующие две строки заполняются именами по
умолчанию для двух новых задач, а их бизнес-элементы и состояния бизнес-элементов
наследуются из значений в первой строке.

Рисунок 5. Заранее заполненный мастер шаблона Sequence
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Нажмите на поля Task Name и Business Item State во второй и третьей строках и
измените их значения, как показано на рисунке 6 (т.е., измените Sequence Task 1 на Review
Application и Business Item State на Under Revie). Добавьте к списку четвертую строку и
в ее поле Task Name введите значение Decide on Candidate, а в поле Business Item State
введите значение Closed.

Рисунок 6. Обновленный мастер шаблона Sequence

Нажмите на кнопку Apply Pattern и выведите схему вашей модели процесса. Эта схема
содержит несколько задач, связанных потоком данных (см. рисунок 7).

Рисунок 7. Модель процесса HiringExample после применения шаблона
Sequence

Избегайте замены бизнес-элемента в ветви логического оператора, поскольку это
может привести к возникновению несовместимостей в вашем процессе и к появлению
соответствующих сообщений об ошибке в представлении Errors, когда вы будете сохранять
свою модель. В качестве примера выберите исходящую связь оператора слияния (merge),
который маршрутизирует бизнес-элемент Contract (см. рисунок 8).

Рисунок 8. Исходящая связь оператора merge
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Примените шаблон Sequence к исходящей ветви этого оператора merge и замените бизнес-
элемент Contract его исходящей ветви на бизнес-элемент Employee Record, как показано на
рисунке 9.

Рисунок 9. Применение шаблона Sequence с измененным бизнес-
элементом

В результате оператор merge получает два элемента Contract на своих входящих ветвях,
которые он магическим образом меняет на элемент Employee Record в своей исходящей
ветви (см. рисунок 10).

Рисунок 10. Бизнес-элемент Contract заменен на бизнес-элемент Employee
Record

Related patterns (Связанные шаблоны): Описываемые шаблоны могут быть применены
к любой связи в вашей модели процесса. Используйте их прежде всего после применения
шаблонов Alternative Branch и Parallel Branch, чтобы добавить задачи и подпроцессы к
ветви, созданной этими шаблонами. Аналогично, применяйте их после шаблонов Alternative
Compound и Parallel Compound или Loop, чтобы добавить другие задачи и подпроцессы к
указанным ветвям.

Alternative Compound
Pattern name (Имя шаблона): Alternative Compound

Intent (Назначение): Используйте этот шаблон для добавления потока из нескольких
альтернативных ветвей к вашей модели процесса, которая начинается с оператора решения
(decision) и заканчивается оператором слияния (merge).

Also known as (Также известен как…): Шаблон Alternative Compound представляет собой
комбинацию workflow-шаблонов Exclusive Choice и Simple Merge (см. Russell и др. в разделе
«Ресурсы»), которые охватывают несколько альтернативных ветвей. Этот шаблон реализует
условную маршрутизацию и асинхронное присоединение нескольких альтернативных
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потоков. По своему поведению он сопоставим с конструкциями «case» или «switch» в языках
программирования.

Structure (Структура): Вы можете вызвать шаблон Alternative Compound посредством
выбора одной или двух связей. Откроется мастер, показанный на рисунке 11.

Рисунок 11. Мастер шаблона Alternative Compound

Этот мастер позволяет вводить информацию о входе оператора решения (decision), с
которого начинается шаблон, и о выходе оператора слияния (merge), которым шаблон
заканчивается. Для оператора решения вы можете ввести его имя, поступающий в
него бизнес-элемент и состояние бизнес-элемента. Для оператора слияния вы можете
ввести исходящий бизнес-элемент и состояние бизнес-элемента. Напоминаем, что
оператор слияния может иметь имя, заданное пользователем в инструменте WebSphere
Business Modeler, однако это имя не видно на диаграмме модели и поэтому не может быть
отредактировано в данном мастере.

Вы также можете ввести следующую информацию для двух или более исходящих ветвей
оператора решения:

• Имя каждой ветви
• Вероятность ветви
• Состояние бизнес-элемента, когда он покидает оператор решения и входит в задачу

этой ветви



ibm.com/developerWorks/ru/ developerWorks®

Пакет акселераторов IBM Pattern-based Process Model
Accelerators для инструмента WebSphere Business
Modeler: Часть 2. Углубленное использование шаблонов и
конфигурирование палитры акселераторов

Страница 15 из 42

• Имя задачи в данной ветви
• Состояние бизнес-элемента, когда он покидает задачу.

Чтобы добавить дополнительные ветви в список или удалить их из этого списка, нажмите
правой кнопкой и выберите из появившегося контекстного меню Add или Remove.

Consequences (Последствия): Если вы применяете этот шаблон, не вводя
соответствующую информацию в его мастере, то выбранная связь детализируется
посредством фрагмента процесса, показанного на рисунке 12.

Рисунок 12. Результаты по умолчанию мастера процесса Alternative
Compound

Первые две ветви по умолчанию получают вероятность 50%. Любая следующая ветвь по
умолчанию получает вероятность 0%. Если для нескольких ветвей вы зададите проценты,
сумма которых не будет равна 100%, то инструмент WebSphere Business Modeler сообщит
об этой ошибке, когда вы будете сохранять эту модель. Шаблон не будет пытаться
исправить число процентов в ветви, поскольку он не может знать правильного значения.

Вы можете создать шаблон Alternative Compound с пустой ветвью, не содержащей задачу.
Для этого в качестве имени задачи надо ввести символ тире «-» (см. рисунок 13).

Рисунок 13. Мастер шаблона Alternative Compound

Информация в мастере на рисунке 13 порождает фрагмент процесса, показанный на
рисунке 14.
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Рисунок 14. Фрагмент процесса, созданный для шаблона Alternative
Compound с пустой ветвью

Вы также можете выбрать две связи и затем применить указанный шаблон. Базируясь
на двух выбранных связях, мастер шаблона автоматически идентифицирует фрагмент
процесса, ограниченный этими двумя связями. Если выбранные вами связи являются
единственными входящими и исходящими связями этого фрагмента, то он будет
использован в качестве аргумента в мастере шаблона и добавлен к одной из ветвей
шаблона посредством использования символа «*» в качестве имени задачи в этой ветви.

Примечание. Когда вы выбираете две связи, текстовое объяснение шаблона в его мастере
меняется – появляется дополнительный текст, указывающий вам на этот выбор.

Шаблон Alternative Compound состоит из оператора решения, сопровождаемого оператором
слияния, между которыми заключены две ветви задач (или более).  Параметрами данного
шаблона является имена для оператора решения, для оператора слияния и для задач,
а также для входящих и исходящих бизнес-элементов и состояний бизнес-элементов.
Допускается создание ветви без задачи, для этого в качестве имени задачи надо ввести
символ «-». Вместо задачи может использоваться текущий выбранный фрагмент, для этого
в качестве имени задачи надо ввести символ «*».

Если вы забудете поместить символ «*», появится следующее сообщение об ошибке с
соответствующим напоминанием.

Если были выбраны две связи, используйте символ «*» в качестве имени одной и только
одной задачи. Если была выбрана только одна связь, то использование символа «*» в
качестве имени задачи не допускается.

Рассмотрим подробнее понятие «фрагмент процесса». На рисунке 15 показаны четыре
фрагмента в модели процесса. Только три фрагмента, окруженные сплошной рамкой, имеют
по одной входящей связи (1, 3 или 4) и по одной исходящей связи (2, 5 или 6), вследствие
чего эти фрагменты могут быть повторно использованы в шаблоне. Часть модели процесса,
окруженная пунктирной рамкой, имеет две входящих связи 3 и 4 (две исходящие ветви
оператора решения) и две исходящих связи 5 и 6 (две входящих ветви оператора слияния).
Если вы выберете какие-либо две из вышеуказанных связей, напр., нижнюю исходящую
ветвь оператора решения и верхнюю входящую ветвь оператора слияния, то этот выбор
не специфицирует надлежащего фрагмента, который мог бы быть повторно использован в
шаблоне.
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Рисунок 15. Фрагменты в модели процесса

Если две связи не идентифицируют надлежащим образом фрагмента, который мог бы
быть повторно использован в шаблоне, появится следующее сообщение об ошибке,
предлагающее вам скорректировать свой выбор связей.

Чтобы применить данный шаблон выберите одну связь или две связи, являющиеся границами
фрагмента.

Sample (Пример): Мы демонстрируем два примера. Первый пример иллюстрирует
использование бизнес-элементов и состояний бизнес-элемента в шаблоне Alternative
Compound. В этом примере мы создаем модель процесса, показанную на рисунке 16. Второй
пример иллюстрирует повторное использование фрагмента процесса в качестве аргумента в
мастере шаблона с двумя выбранными связями.

1. Создайте новую модель процесса и соедините между собой события Start и Terminate.
Затем выберите эту связь, как показано на рисунке 16.

Рисунок 16. События Start и Terminate

2. Заполните мастер шаблона, как показано на рисунке 17. С этой целью вы можете
использовать бизнес-элемент Application из учебного проекта моделирования
HiringExample.mar, сопровождающего эту серию статей. Введите «Closed» в качестве
значения для полей Business Item State в разделе Output (выход) и в разделе Branches
(ветви).
Обратите внимание, что поля для специфицирования бизнес-элементов и состояний
бизнес-элементов синхронизированы друг с другом таким образом, что их значения
остаются согласованными между собой. Например, вы можете специфицировать
различные состояния бизнес-элементов в каждой из ветвей только в том случае, если
вы выбрали «No State» в качестве значения состояния входного бизнес-элемента для
оператора решения. Если вам необходимо определенное состояние исходящего бизнес-
элемента в операторе слияния, то это исходящее состояние должна обеспечивать
задача в каждой ветви.
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Рисунок 17. Заполнение шаблона Alternative Compound

На рисунке 18 показана итоговая модель процесса.

Рисунок 18. Итоговая модель процесса после применения шаблона
Alternative Compound

Во втором примере мы демонстрируем повторное использование фрагмента процесса.

1. Выберите входящую связь 1 оператора решения и исходящую связь 2 оператора
слияния (см рисунок 15) в шаблоне Alternative Compound, который мы создали в первом
примере. Эти две связи идентифицирует самый большой фрагмент, показанный на
рисунке 15.

2. Вызовите шаблон и вставьте символ «*» в качестве имени задачи в первой ветви.
Заполните остальные поля мастера, как показано на рисунке 19. Нажмите Apply
Pattern.

Рисунок 19. Мастер шаблона Alternative Compound при повторном
использовании фрагмента процесса

Фрагмент процесса между двумя выбранными связями повторно использован в верхней
ветви шаблона (см. рисунок 20).
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Рисунок 20. Повторно использованный фрагмент процесса

Related patterns (Связанные шаблоны): Для добавления дополнительных задач или
подпроцессов к какой-либо ветви рассматриваемого шаблона примените шаблон Insert Task,
Insert Process или Sequence к соответствующей связи в этой ветви. Чтобы смоделировать
процесс, в котором поток управления может «перетекать» из одной ветви в другую до
того, как эти две ветви поступят в оператор слияния, примените шаблон Alternative Branch.
Для слияние нескольких логических операторов в один логический оператор используйте
процедуру рефакторинга Merge Elements. Для получения более подробных сведений по
рефакторингу обратитесь к четвертой части данной серии.

Parallel Compound

Pattern name (Имя шаблона): Parallel Compound.

Intent (Назначение): Используйте этот шаблон для того, чтобы добавить поток из
нескольких параллельных ветвей к своей модели процесса, которая начинается с оператора
ветвления (fork) и заканчивается оператором соединения (join)..

Also known as (Также известен как…): Шаблон Parallel Compound представляет собой
комбинацию workflow-шаблонов Parallel Split и Synchronization (см. Russell и др. в разделе
«Ресурсы»), которые охватывают несколько параллельных ветвей. Этот шаблон реализует
параллельную маршрутизацию и встречу нескольких потоков.

Structure (Структура): Вы можете вызвать шаблон Parallel Compound посредством выбора
одной или двух связей. Откроется мастер, показанный на рисунке 21.
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Рисунок 21. Мастер шаблона Parallel Compound

В этом мастере вы сможете ввести информацию о входном бизнес-элементе и состоянии
бизнес-элемента для оператора ветвления (fork), с которого начинается шаблон, и об
исходящем бизнес-элементе и состоянии бизнес-элемента для оператора соединения (join),
которым шаблон заканчивается. Напоминаем, что оператор ветвления или соединения
может иметь имя, заданное пользователем в инструменте WebSphere Business Modeler,
однако это имя не видно на диаграмме модели и поэтому не может быть отредактировано в
данном мастере.

Вы также можете специфицировать имя одной задачи для каждой параллельной ветви.
Данный мастер наследует входящие и исходящие бизнес-элементы и состояния бизнес-
элементов из информации, предоставленной для операторов ветвления и соединения,
поэтому указанные элементы и состояния не могут быть отредактированы для задачи.
Чтобы добавить дополнительные ветви в список или удалить их из этого списка, нажмите
правой кнопкой и выберите из появившегося контекстного меню Add или Remove.

Consequences (Последствия): Если вы применяете этот шаблон, не вводя
соответствующую информацию в его мастере, то Modeler детализирует выбранную связь
посредством фрагмента процесса, показанного на рисунке 22.
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Рисунок 22. Фрагмент процесса по умолчанию для шаблона Parallel
Compound

В этом шаблоне не может быть создано никакой пустой ветви, поскольку все параллельные
ветви всегда выполняются, а выполнение пустой ветви не имеет смысла. Поэтому если
вы вставляете знак «-» в качестве имени задачи в ветви, шаблон интерпретирует этот
знак именно как имя задачи – в отличие от шаблона Alternative Compound, в котором тире
обозначает пустую ветвь.

Sample (Пример): В следующем примере мы воссоздаем часть процесса «Evaluate
Candidate» из первой статьи данной серии, но на этот раз мы также моделируем бизнес-
элементы и состояния бизнес-элементов.

1. Создайте начальную часть этого процесса, после чего выберите связь между задачей
«Check CV» и событием Останов (terminate), как показано на рисунке 23.

Рисунок 23. Начальная часть процесса Evaluate Candidate

2. Вызов шаблона Parallel Compound.
3. Заполните этот шаблон, как показано на рисунке 24, для чего создайте три ветви,

содержащие задачи Review Selected Publications, Examine Publication Profile и
Check Grades & Certificates. Напоминаем, что прежде, чем вы сможете ввести третье
имя задачи, необходимо сначала добавить новую ветвь.

4. Выберите бизнес-элемент Application в качестве входа и выхода данного шаблона.
5. Выберите Received в качестве его входящего состояния и Closed в качестве его

исходящего состояния. Вы можете использовать бизнес-элемент Application из учебного
проекта моделирования HiringExample.mar, сопровождающего эту серию статей.

6. Нажмите Apply Pattern.

../0906_gschwind/
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Рисунок 24. Шаблон Parallel Compound с тремя заполненными
ветвями

Шаблон заполнен потоком данных и добавлен к вашей модели процесса. Шаблон
добавляет бизнес-элемент Application в качестве выхода задачи «Check CV» для
надлежащего связывания с обязательным входом оператора ветвления (см. рисунок
25).

Рисунок 25. Модель процесса после применения шаблона Parallel
Compound

Как и в случае шаблона Alternative Compound, в одной ветви шаблона Parallel Compound
можно выбрать две связи для повторного использовать фрагмента процесса. Для получения
дополнительной информации обратитесь к описанию шаблона Alternative Compound.

Related patterns (Связанные шаблоны): Для добавления дополнительных задач или
подпроцессов к какой-либо ветви рассматриваемого шаблона примените шаблон Insert
Task, Insert Process или Sequence. Для добавления дополнительных параллельных ветвей
к шаблону или дополнительных параллельных связей между существующими ветвями
выберите две связи и примените шаблон Parallel Branch (см. раздел, посвященный шаблону
Parallel Branch). Для слияния нескольких операторов ветвления и соединения используйте
процедуру рефакторинга Merge Elements (см. четвертую часть 4 данной серии).
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Loop

Pattern name (Имя шаблона): Loop

Intent (Назначение): Шаблон Loop позволяет добавить цикл к модели процесса, которая
начинается с оператора слияния (merge), включает в себя последовательность задач цикла
и заканчивается оператором решения (decision). В обратную связь от оператора решения
к оператору слияния могут быть добавлены задачи типа rework task (переделка), которые
исполняются перед повторным входом в тело цикла.

Also known as (Также известен как…): Шаблон Loop позволяет пользователям добавлять к
модели структурированные циклы (итерации, петли) в форме while … do (с предварительной
проверкой условия) или в форме repeat … until/do … while (с проверкой условия на
выходе). Он соответствует шаблону Structured Loop (см. Russell и др. в разделе «Ресурсы»).
Синтаксически этот шаблон представляет собой комбинацию шаблона Simple Merge с
сопровождающими его workflow-шаблонами Exclusive Choice.

Structure (Структура): Вы можете вызвать шаблон Loop посредством выбора одной или
двух связей. Откроется мастер, показанный на рисунке 26.

Рисунок 26. Мастер шаблона Loop

Описываемый мастер содержит три закладки с названиями Loop Parameters, Loop Body
Tasks и Rework Tasks.
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Закладка Loop Parameters предназначена для ввода информации о входе оператора
слияния (бизнес-элемент и состояние бизнес-элемента) и о выходе оператора решения
(бизнес-элемент, состояние бизнес-элемента и имя оператора решения). Кроме того, вы
можете специфицировать имена и вероятности для исходящей ветви, покидающей оператор
решения, и для ветви цикла, соединяющей оператор решения обратно с оператором
слияния. Обратите внимание, что поля Business Item и Business Item State для ветвей
синхронизированы с соответствующими полями для операторов решения и слияния.
Например, состояние исходящего бизнес-элемента для оператора решения аналогично
состоянию бизнес-элемента исходящей ветви. Состояние бизнес-элемента, поступившего
в ветвь цикла, аналогично состоянию бизнес-элемента в первой строке закладки Rework
Tasks. Бизнес-элемент и состояние бизнес-элемента последней задачи Rework Task
аналогичны бизнес-элементу и состоянию бизнес-элемента, поступающим на вход
оператора слияния.

Закладка Loop Body Tasks (см. рисунок 27) предназначена для ввода информации о
задачах, находящихся между оператором слияния и оператором решения в теле цикла.
В первой строке показан оператор слияния (merge), с которого начинается тело цикла.
Вы можете отредактировать выход этого оператора слияния (Business Item и Business
Item State). В последующих строках можно добавить другие задачи со своими выходами
(Business Item и Business Item State). Чтобы добавить дополнительные задачи в список или
удалить их из этого списка, нажмите правой кнопкой и выберите из контекстного меню Add
или Remove.

Рисунок 27. Закладка Loop Body Tasks

Закладка Rework Tasks, показанная на рисунке 28, позволяет добавлять задачи для
обратной связи, т.е., для ветви цикла, которая возвращается из оператора решения в
оператор слияния. В первой строке показано имя ветви, исходящей из оператора решения
и образующей цикл. В последующих строках можно добавить другие задачи со своими
выходами (Business Item и Business Item State). Чтобы добавить дополнительные задачи в
список или удалить их из этого списка, нажмите правой кнопкой и выберите из контекстного
меню Add или Remove.

Рисунок 28. Закладка Rework Task
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Consequences (Последствия): Если вы применяете этот шаблон, не вводя
соответствующую информацию в его мастере, то выбранная связь детализируется
посредством фрагмента процесса, показанного на рисунке 29.

Рисунок 29. Результат применения шаблона Loop без ввода информации
в мастере

Инструмент Modeler добавляет к модели операторы слияния и решения. Между этими
операторами он добавляет задачу по умолчанию с именем Body Task Name. Две ветви
оператора решения имеют имена Exit Branch и Loop Branch. Ветвь Exit Branch соединяется с
первоначально выбранной связью, а ветвь Loop Branch соединяется обратно с оператором
слияния. По умолчанию инструмент Modeler помещает в ветви цикла задачу с именем
Rework Task Name.

Результат работы логического оператора решения определяет, будет ли повторен цикл.
Это означает, что задачи в тела цикла будут выполнены не менее одного раза. Задачи
Rework tasks будут выполнены только в том случае, когда результат оператора решения
активизирует ветвь цикла и, соответственно, повторение цикла. Оставление тела цикла
пустым (т.е. без каких-либо задач) и размещение в ветви цикла только задач типа Rework
task специфицирует цикл типа «while-do» (с предварительной проверкой условия),
поскольку все задачи Rework task выполняются только тогда, когда результат оператора
решения активизирует ветвь цикла. Оставление ветви цикла пустой (т.е. без каких-либо
задач) и размещение задач только в теле цикла между операторами слияния и решения
специфицирует цикл типа «do-while» (с проверкой условия на выходе).

Циклы, созданные с помощью шаблона Loop, всегда вложены друг в друга надлежащим
образом. При использовании этого шаблона вы не можете создать неструктурированные
циклы с перекрывающимися связями.

Sample (Пример): Следующий пример иллюстрирует использование бизнес-элементов
и состояний бизнес-элементов. В этом примере мы создаем начальную часть процесса
Approve Hire and Issue Contract (Утвердить прием на работу и подготовить контракт), с
которым вы имели дело в первой части данной серии, но детализируем его с потоком
данных.

1. Создайте небольшую модель процесса, состоящую из события start, задачи Issue
Contract (Подготовить контракт) и события terminate (см. рисунок 30).
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Рисунок 30. Начальная модель процесса

2. Выберите связь между событием start и задачей «Issue Contract».
3. Вызовите шаблон Loop. Заполните закладку Loop Parameters, как показано на рисунке

31; в качестве имени решения введите Data Complete and Accurate? (Данные полны и
точны?).

4. Выберите бизнес-элемент Application в качестве входа оператора слияния и выхода
оператора решения. Состояние бизнес-элемента на входе – Accepted, на выходе –
ApprovedForContract.

5. Введите No в качестве имени исходящей ветви и Yes в качестве имени ветви цикла.
Введите значение 70% в качестве вероятности выбора выходной ветви и значение 30%
в качестве вероятности выбора ветви цикла.

6. Выберите IncompleteForContract в качестве состояния бизнес-элемента для ветви
цикла. Состояние для выходной ветви уже установлено в соответствии с состоянием
бизнес-элемента, исходящего из оператора решения.

Рисунок 31. Значения закладки Loop Parameters

7. Теперь заполните закладку Loop Body Tasks, как показано на рисунке 32. Во второй
строке введите имя задачи Review Employee Data (Рассмотреть данные работника).
Выберите бизнес-элемент Application, но не выбирайте определенное состояние этого
бизнес-элемента, поскольку он может находиться в двух различных состояниях.

8. На данном этапе в поле Business Item State для оператора слияния может
демонстрироваться значение Accepted, однако после заполнения поля Rework Tasks
оно будет синхронизировано и в нем будет демонстрироваться значение No State.
Обратите внимание, что состояние No State в инструменте WebSphere Business Modeler
означает «любое состояние» – бизнес-элемент всегда находится в каком-то состоянии;
например, после выполнения задачи он может находиться в одном из нескольких
возможных выходных состояний, определяемых результатом ее выполнения. Именно
так обстоит с задачей «Review Employee Data», которая устанавливает состояние
элемента Application как «IncompleteForContract» или как «ApprovedForContract», как
показывают состояния бизнес-элементов ветви цикла и исходящей ветви.
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Рисунок 32. Значения закладки Loop Body Tasks

9. Теперь заполните закладку Rework Tasks, как показано на рисунке 33. Во второй строке
введите имя задачи Return to Submitting Manager (Возвратить представляющему
менеджеру), выберите бизнес-элемент Application и укажите в качестве его состояния
IncompleteForContract. В первой строке уже должна присутствовать информация,
которую вы ввели на закладке Loop Parameters для ветви цикла.
Рисунок 33. Значения закладки Rework Tasks

10. Нажмите Apply Pattern.

Как показано на рисунке 34, событие start заменено потоком данных, а бизнес-элемент
Application поступает на вход процесса, имея состояние «Accepted». Ветви решения
показывают два возможных выходных состояния задачи «Review Employee Data»:
«ApprovedForContract» и «IncompleteForContract». Для состояния «ApprovedForContract»
исходящая ветвь имеет имя «Yes» и соединяется с задачей «Issue Contract». Для состояния
«IncompleteForContract» выходная ветвь имеет имя «No» и соединяется с оператором
слияния. В ветви цикла находится задача «Return to Submitting Manager», которая является
единственной в этом примере задачей типа Rework Task.

Рисунок 34. Обновленная модель процесса «Issue Contract» (Подготовить
контракт)

Related patterns (Связанные шаблоны): Используйте шаблоны Sequence или Insert
Task/Insert Process для добавления дополнительных задач и подпроцессов в тело или в
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ветвь цикла. Вы можете добавить к своей модели неструктурированные циклы с помощью
шаблона Alternative Branch. Для получения более детальной информации обратитесь к
описанию этого шаблона.

Alternative Branch и Parallel Branch

Pattern name (Имя шаблона): Alternative Branch Parallel Branch

Intent (Назначение): Шаблоны Alternative Branch и Parallel Branch позволяют создать новую
связь, которая начинается в первой выбранной пользователем связи и заканчивается во
второй выбранной пользователем связи. В случае шаблона Alternative Branch инструмент
Modeler добавляет логические операторы решения и слияния в начале и в конце новой
связи. В случае шаблона Parallel Branch инструмент Modeler добавляет логические
операторы ветвления и соединения в начале и в конце новой связи.

Указанные шаблоны позволяют создавать процессы с очень гибкими разветвляющимися
потоками, выходящие за рамки структур блочного типа, которые можно создать с помощью
шаблонов Sequence, Compound и Loop. Кроме того, шаблон Alternative Branch позволяет
добавлять к модели неструктурированные циклы. На рисунках 35 и 36 показаны модели
процессов, которые вы сможете создавать с помощью шаблонов Alternative Branch и Parallel
Branch.

Рисунок 35. Модель процесса с неструктурированными альтернативными
ветвями и циклом

Модель процесса на рисунке 35 содержит три оператора слияния и три оператора
решения, однако размещение этих операторов слияния и решения не образует «хорошо
структурированных» блоков, в которых каждому оператору решения всегда точно
соответствует оператор слияния. Такой поток называется неструктурированным. Эта
модель процесса также содержит цикл, в котором участвуют операторы слияния M1 и
M2, а также оператор решения D3. Два оператора слияния M1 и M2 специфицируют две
возможных точки входа в указанный цикл.
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Рисунок 36. Модель процесса с неструктурированными параллельными
ветвями без циклов

На рисунке 36 демонстрируется неструктурированную модель процесса с параллельными
потоками, которые начинаются и заканчиваются в различных операторах ветвления и
соединения. Например, оператор соединения J2 синхронизирует две ветви, которые
открываются оператором ветвления F1 и оператором ветвления F2, соответственно.
Обратите внимание, что фрагмент процесса с операторами ветвления и соединения
никогда не должен содержать цикла, т.е., обратной связи, возвращающейся к оператору
соединения. Цикл (или петля), начинающийся в операторе соединении, будет всегда
порождать ситуацию, называемую тупиком. Этот тупик возникает вследствие того, что
оператор соединения выполнится только после поступления входных воздействий от всех
ветвей, однако ветвь цикла способна предоставить этот вход только после того, как будет
выполнен оператор ветвления. Процедура анализа потока управления, включенная в
описываемый выпуск акселераторов, позволяет автоматически обнаруживать ошибки потока
управления типа «тупик», а также ошибки других типов. Для получения более подробной
информации обратитесь к первой части данной серии.

Also known as (Также известен как…): Шаблон Alternative Branch представляет собой
комбинацию workflow-шаблонов Exclusive Choice и Simple Merge (см. Russell и др. в разделе
«Ресурсы»). При использовании для создания обратных связей он позволяет добавлять
шаблон Arbitrary Cycles к моделям процессов. Шаблон Parallel Branch представляет собой
комбинацию workflow-шаблонов Parallel Split и Synchronization (см. Russell и др. в разделе
«Ресурсы»).

Structure (Структура): Эти шаблоны не имеют мастера. Для создания неструктурированной
модели выберите две связи, удерживая клавишу SHIFT в нажатом положении. Сначала
нажмите на связь, где нужная ветвь должна начаться, а затем нажмите на связь, где эта
ветвь должна закончиться.

Consequences (Последствия): Чтобы создаваемая вами модель была корректной,
вы должны использовать во фрагменте своей модели только один тип ветви. Если вы
смешаете оба типа ветвей в пределах какого-либо фрагмента, то ваша модель всегда
будет содержать ошибки потока управления. В описываемом пакете акселераторов
применительно к шаблонам Alternative Branch и Parallel Branch предприняты определенные
меры, препятствующие их некорректному применению пользователем. При попытке
применить шаблон Alternative Branch к фрагменту, который содержит оператор ветвления
или соединения, вы увидите следующие сообщения об ошибках.

Для применения этого шаблона фрагмент приложения не должен содержать оператора ветвления
или соединения.
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Параллельная ветвь может быть добавлена только к таким фрагментам процесса, которые
не содержат логического оператора решения или слияния.

Для применения этого шаблона фрагмент приложения не должен содержать оператора решения
или слияния.

Кроме того, фрагмент процесса с операторами ветвления и соединения никогда не должен
содержать цикла, т.е., обратной связи, возвращающейся к оператору соединения. Шаблон
препятствует тому, чтобы при применении шаблона Parallel Branch вы добавили цикл к своей
модели. В этом случае он отобразит следующее сообщение об ошибке.

Для применения этого шаблона фрагмент приложения не должен содержать оператора решения
или слияния.

Sample (Пример): В первом примере мы рассматриваем самый распространенный
сценарий применения шаблона Alternative Branch, а именно, создание циклического
процесса посредством добавления обратной связи к модели.

1. Создайте модель процесса, которая содержит задачи «Review Employee
Data» (Рассмотреть данные работника) и «Issue Contract» (Подготовить контракт) в
последовательности, показанной на рисунке 37.

Рисунок 37. Начальная модель процесса

2. Теперь, удерживая клавишу SHIFT в нажатом положении, выберите связь между этими
двумя задачами, а затем связь между событием start и задачей «Review Employee
Data» (Рассмотреть данные работника). Обратите внимание, что выбранные связи
помечены различной маркировкой, соответствующей порядку их выбора (см. рисунок
38).

Рисунок 38. Начальная модель процесса с выбранными связями

3. Примените шаблон Alternative Branch для заключения задачи «Review Employee Data»
в цикл, в результате чего она становится частью только что созданного вами тела цикла
(см. рисунок 39).
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Рисунок 39. Модель процесса после применения шаблона Alternative
Branch

4. Для добавления к этому циклу задач типа rework task выбирите обратную связь (т.е.,
ветвь цикла, исходящую из оператора решения) и примените шаблон Sequence, как
объяснялось ранее в этой статье.

Во втором примере мы описываем сценарий применения, в котором вам необходимо
добавить дополнительную связь между двумя альтернативными ветвями. Рассмотрим
модель процесса «Mortgage Approval» (Утверждение закладной) с двумя альтернативными
ветвями, показанную на рисунке 40.

Рисунок 40. Начальная модель процесса «Mortage Approval» (Утверждение
закладной)

Если клиент некредитоспособен, банк посылает ему отказ и закрывает обращение этого
клиента. Если клиент кредитоспособен, то банк посылает ему предложение о закладе,
оформляет документы и открывает счет для выплаты по закладной.

Обратите внимание на то, что в данной модели процесса предполагается, что клиент всегда
принимает предлагаемые ему банком условия. Такая ситуация может не всегда иметь
место. Клиент может отклонить предложение банка. В этом случае сотрудник банка должен
связаться с этим клиентом для выяснения причин, а затем закрыть обращение.

Чтобы внести это изменение в модель процесса выполните следующие действия.

1. Удерживая клавишу SHIFT в нажатом положении, сначала выберите связь
между задачами «Send Mortgage…» (Послать предложение) и «Complete
Documents» (Заполнить документы) в ветви «Yes» оператора решения, а затем
выберите связь между задачами «Send Rejection» (Послать отказ) и «Close
Application» (Закрыть обращение) в ветви «No» оператора решения (см. рисунок 41).
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Рисунок 41. Процесс «Mortgage Approval» с выбранными связями

2. Вызовите шаблон Alternative Branch. Две ветви будут соединены новой связью, границы
который определяются новыми операторами решения и слияния (см. рисунок 42).

Рисунок 42. Процесс «Mortgage Approval» после применения шаблона
Alternative Branch

3. Поместите в эту связь задачу «Contact Customer» (Связаться с клиентом), для чего
вызовите шаблон Insert Task. Измените описание оператора решения на Customer
Accepts? (Клиент принял предложение?). Результатом является модель процесса, в
которой сотрудник банка связывается с клиентом, если он не принимает предложение
банка (см. рисунок 43).

Рисунок 43. Процесс «Mortgage Approval» после применения шаблона
Insert Task

Мы могли позволить банку скорректировать свое предложение по результатам контакта с
клиентом. Для этого нужно применить шаблон Alternative Branch еще раз, чтобы добавить
обратную связь из выхода задачи «Contact Customer» ко входу задачи «Send Mortgage».

В третьем примере мы рассматриваем сценарий применения шаблона Parallel Branch.
Этот пример описывает действия пользователя, заказывающего товары в онлайновом
магазине. Мы хотим изменить этот процесс таким образом, что пользователь должен был
бы дополнительно прочитать гарантийные условия, а затем принять условия оплаты и
гарантийные условия после их прочтения. Одновременно с этим пользователь может
прочитать информацию о товаре.

Для внесения описанных изменений выполните следующие действия.
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1. Выберите входящую связь задачи «Read Product Information» (Прочитать
информацию о товаре), а затем выберите исходящую связь задачи «Read Payment
Conditions» (Прочитать условия оплаты), как показано на рисунке 44.

Рисунок 44. Начальная модель процесса «Online Shop»

2. Инструмент Modeler добавил к этой модели новую параллельную ветвь, как показано на
рисунке 45.

Рисунок 45. Процесс «Online Shop» с новой параллельной ветвью

3. Дважды воспользуйтесь шаблоном Insert Task и его помощью добавьте задачу «Read
Warranty Conditions» (Прочитать гарантийные условия) к этой новой ветви и задачу
«Accept Conditions» (Принять условия) к связи, исходящей из добавленного на
предыдущем шаге оператора соединения. На рисунке 46 показана полная модель
процесса.

Рисунок 46. Процесс «Online Shop» с добавленными задачами

Related patterns (Связанные шаблоны): Для добавления дополнительных задач или
подпроцессов к созданным ветвям воспользуйтесь шаблонами Insert Task, Insert Process
и Sequence. Для улучшения схемы итоговой модели процесса может потребоваться
реорганизация входящих/исходящих ветвей логических операторов. Процедура
рефакторинга Automatically Order Branches позволяет автоматизировать эту задачу. Для
объединения в один оператор нескольких логических операторов, которые непосредственно
соединяются друг с другом, примените процедуру преобразования Merge Elements. Для
получения более детальной информации по процедурам преобразования и рефакторинга
обратитесь к третьей и четвертой частям данной серии статей.
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Конфигурирование палитры Accelerators Palette

Палитра Accelerators Palette – это конфигурируемое представление Eclipse, которое
обеспечивает пользователю свободный доступ к имеющимся шаблонам, а также к
процедурам преобразования и рефакторинга. Пользователь может поместить это
представление в любом месте своего экрана и настроить его в соответствии со своими
потребностями.

1. Для открытия палитры Accelerators Palette выберите Window > Show View > Other... 
в инструменте WebSphere Business Modeler. Затем прокрутите содержимое окна вниз
до пункта Business Modeler Views и выберите опцию Accelerators Palette, после чего
нажмите OK (см. рисунок 47).

Рисунок 47. Открытие палитры Accelerators Palette

2. Палитра будет установлена как новое представление в нижней части окна WebSphere
Business Modeler. Вам достаточно установить эту палитру только один раз, после чего
вы будете иметь доступ к ней при каждом последующем открытии инструмента Business
Modeler в том же рабочем пространстве.

3. Однако, если вы в инструменте Modeler переключаетесь между схемами с четырьмя
панелями, с двумя панелями и с одной панелью, то палитра будет закрыта, после
чего вам придется открыть ее снова. Для вызова нужного шаблона или процедуры
преобразования или рефакторинга нужно нажать в палитре на соответствующую
пиктограмму. При перемещении курсора мыши по пиктограмме вы увидите ее краткое
описание.

4. Нажмите правой кнопкой на серой закладке представления Accelerators Palette и
выберите опцию Detached, как показано на рисунке 48.
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Рисунок 48. Отсоединение палитры

5. Теперь вы можете переместить палитру в любое положение на своем экране. Вы также
можете изменить размеры этой палитры, как и любого другого окна. Мы пришли к
выводу, что самое удобное место для размещения палитры – это левая нижняя панель
инструмента Modeler (рисунок 49).

Рисунок 49. Перемещение палитры в левую нижнюю панель Business
Modeler

6. По умолчанию палитра Accelerators Palette демонстрирует все пиктограммы всех
шаблонов и всех процедур преобразования и рефакторинга. Несмотря на это, вы
также можете создать свое подмножество акселераторов и организовать их в группы с
именами по вашему выбору.
С этой целью выберите Window > Preferences. . В открывшемся представлении
Preferences выберите палитру Accelerators Palette, как показано на рисунке 50.
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Рисунок 50. Представление Preferences

В представлении Selected Operations перечислены все операции (т.е., все шаблоны
и все процедуры преобразования и рефакторинга), которые в текущий момент
времени демонстрируются в палитре Accelerators Palette. Представление Available
Operations показывает все остальные операции, которые в текущий момент времени
не демонстрируются в палитре Accelerators Palette. По умолчанию для палитры
Accelerators Palette выбраны все имеющиеся операции, а представление Available
Operations является пустым.

Вы можете выполнить следующие операции конфигурирования палитры Accelerators Palette.

• Определите и добавьте свои собственные группы, для чего введите имя группы в
текстовом окошке под представлением Selected Operations и нажмите на кнопку Group.
Новая группа будет добавлена к представлению Selected Operations.

• Переименуйте группу, для чего дважды нажмите мышью на имя группы и
отредактируйте его в представлении Selected Operations.

• Удалите группу, для чего выберите ее в представлении Selected Operations, а затем
нажмите на кнопку Remove. Группа исчезнет, а включенные в нее операции будут
перечислены в представлении Selected Operations.

• Добавьте операцию к нужной группе, для чего сначала выберите эту группу в
представлении Selected Operations, а затем выберите операцию в представлении
Selected Operations и нажмите на кнопку Add. Эта операция исчезнет из представления
Selected Operations и будет добавлена к выбранной группе. Для добавления операции
вам не требуется нажимать на символ «+» перед именем группы.



ibm.com/developerWorks/ru/ developerWorks®

Пакет акселераторов IBM Pattern-based Process Model
Accelerators для инструмента WebSphere Business
Modeler: Часть 2. Углубленное использование шаблонов и
конфигурирование палитры акселераторов

Страница 37 из 42

• Удалите операцию из группы, для чего нажмите на символ «+» перед именем группы, а
затем выберите нужную операцию и нажмите на кнопку Remove. Операция исчезнет из
группы и будет добавлена к представлению Selected Operations.

• Переместите операцию из одной группы в другую посредством ее перетаскивания (drag
and drop) в пределах представления Selected Operations.

• Измените порядок операций в группе посредством перескивания операции в пределах
этой группы, раскрытой в представлении Selected Operations.

За один прием вы сможете добавить операцию только к одной группе, но не к нескольким
группам одновременно. Для возврата палитры к начальной настройке по умолчанию
нажмите на кнопку Restore Defaults. При добавлении/удалении операции в группу/из группы
с помощью кнопок Add/Remove вы можете выбирать несколько операций в представлениях.
Для этого надо удерживать в нажатом положении клавиши SHIFT или CTRL.

На рисунке 51 мы сконфигурировали палитру Accelerators Palette таким образом, чтобы она
демонстрировала только восемь имеющихся шаблонов.

Рисунок 51. Палитра Accelerators Palette, сконфигурированная для
демонстрации только имеющихся шаблонов

Для получения такой конфигурации удалите из своей палитры все группы, кроме группы
Patterns. С помощью перетаскивания (drag and drop) реорганизуйте любые шаблоны в
пределах группы Patterns в соответствии с собственными предпочтениями. Затем нажмите
на кнопки Apply и OK. Ваши изменения немедленно станут видимыми в палитре.

Если вы не видите в палитре изменений конфигурации, закройте палитру и снова
откройте ее для обновления представления, т.е. выберите Window > Show View > Other....
Затем прокрутите содержимое окна вниз до пункта Business Modeler Views и выберите
опцию Accelerators Palette, после чего нажмите OK. Конфигурация палитры валидна
относительно определенного рабочего пространства. Другими словами, для каждого
рабочего пространства вы можете иметь свою конфигурацию палитры, но при этом вам
придется конфигурировать свою палитру при каждом переключении на новое рабочее
пространство, если вы хотите отклониться от его конфигурации по умолчанию.
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Заключение

В этой статье описываются шаблоны, доступные в версии 2.0 пакета IBM Pattern-based
Process Model Accelerators для WebSphere Business Modeler. Шаблоны позволяют
вам просто, быстро и корректно добавить к своей модели распространенные и
широко используемые структуры для потоков управления и потоков данных, такие как
параллельные/альтернативные ветви или циклы. Приведенные в статье учебные сценарии
иллюстрируют использование шаблонов и подробно объясняют, как заполнять эти шаблоны
с помощью бизнес-элементов и состояний бизнес-элементов.

Кроме того, в данной статье описано, как сконфигурировать палитру Accelerators Palette.
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Ресурсы
Научиться

• Оригинал статьи: IBM Pattern-based Process Model Accelerators for WebSphere Business
Modeler, Part 2: Patterns advanced usage and accelerators palette configuration (EN).

• Пакет акселераторов IBM Pattern-based Process Model Accelerators для инструмента
WebSphere Business Modeler, Часть 1: Управление качеством и изменениями с
использованием шаблонов процессов (developerWorks, июнь 2009 г.). В этой статье
описывается, как составить модель бизнес-процесса посредством заполнения
заранее созданных шаблонов и как быстро вносить сложные изменения в эту модель
посредством вызова операций преобразования или рефакторинга.

• N. Russell, A.H.M. ter Hofstede, W.M.P van der Aalst, and N. Mulyar: Workflow Control-Flow
Pattern Library: A revised View. BPM Center Report BPM-6-22 (EN), BPMcenter.org, 2006.

• F. Buschmann, R. Meunier, H. Rohnert, P. Sommerlad, M. Stal: Pattern-Oriented Software
Architecture – A System of Patterns (EN), Wiley 1996.

• E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides: Design Patterns: Elements of Reusable
Object-Oriented Software (EN), Addison-Wesley 1995.

• Учебные пособия и примеры для продукта WebSphere Business Modeler Version
6.2: Научитесь моделировать бизнес-процессы с помощью инструмента WebSphere
Business Modeler V6.2 и загрузите дополнительные примеры моделей (EN).

• Информационный центр по продукту WebSphere Business Process Management V6.2:
Ознакомьтесь с дополнительной информацией по управлению бизнес-процессами в
среде WebSphere V6.2 (EN).

• T. Gschwind, J. Koehler, J. Wong: Applying Patterns during Business Process Modeling
(EN) (Применение шаблонов при моделировании бизнес-процессов), Proceedings of the
6th Intern. Conference on Business Process Management, Springer 2008 (Материалы 6
Международной конференции по управлению бизнес-процессами, Springer, 2008 г.).В
этой статье излагаются научные основы для возможностей, описанных в данной серии
статей.

• J. Koehler, J. Vanhatalo: Process anti-patterns: How to avoid the common traps of business
process modeling, Part 1 (EN) (Антишаблоны процессов: как избегать типичных ловушек
при моделировании бизнес-процессов; часть 1; developerWorks; февраль 2007 г.). В
этой статье описываются типичные ошибки моделирования в моделях процессов, а
также способы выявления таких ошибок.

• J. Koehler, J. Vanhatalo: Process anti-patterns: How to avoid the common traps of business
process modeling, Part 2 (EN) (Антишаблоны процессов: как избегать типичных ловушек
при моделировании бизнес-процессов; часть 2; developerWorks; апрель 2007 г.). Во
второй части этой серии описываются типичные ошибки моделирования потока данных
в моделях процесса.
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возможности моделирования, имитации и анализа процессов, что позволяет бизнес-
пользователям визуализировать, понимать и документировать бизнес-процессы,
обеспечивая их непрерывное совершенствование.

• Загрузить: Process Model Accelerators for WebSphere Business Modeler: Загрузите
этот набор подключаемых модулей для инструмента Business Modeler, которые
добавят шаблоны, а также операции преобразования и рефакторинга к вашей среде
моделирования бизнес-процессов.

Обсудить

• Форум: WebSphere Business Modeler and WebSphere Business Modeler Publishing
Server: Этот форум позволяет пользователям продуктов WebSphere Business Modeler и
WebSphere Business Modeler Publishing Server задавать вопросы, а также обмениваться
опытом и решениями.

http://www.ibm.com/developerworks/downloads/ws/wbimod/learn.html?S_TACT=105AGX99&S_CMP=CP
http://www.ibm.com/developerworks/downloads/ws/wbimod/learn.html?S_TACT=105AGX99&S_CMP=CP
http://www.ibm.com/developerworks/downloads/ws/wbimod/learn.html?S_TACT=105AGX99&S_CMP=CP
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